
Образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата с перечнем вступительных испытаний и условиями 

поступления на 2022 год 

Бокситогорский институт (филиал) 

Код 

направ

ления 

подгот

овки 

Направлен

ие 

подготовк

и 

Образоват

ельная 

программа

/ профиль 

Вступительные испытания 

Форма 

обучения 

Срок 

обуче

ния 

Осно

ва 

обуче

ния 

 
1 2 3 4 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 

Прикладная 

информатика в 

экономике 

СОО математика информатика и ИКТ русский язык физика 

очная 4 г. Б, Д 
СПО и ВО прикладная 

математика 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

русский язык  

38.03.02 

Менеджмент 

Информацио

нный 

менеджмент 

СОО математика 
обществознание 

русский язык иностранный язык 

очно-заочная 5 л. Д СПО и ВО прикладная 

математика 

основы экономической 

культуры и финансовой 

грамотности 

русский язык  

38.03.04 

Государствен

ное и 

муниципальн

ое 

управление 

Государствен

ное и 

муниципальн

ое 

управление 

СОО математика 
обществознание 

русский язык иностранный язык 

очная 4 г. 

Б, Д 

СПО и ВО прикладная 

математика 

основы экономической 

культуры и финансовой 

грамотности 

русский язык  

СОО математика 
обществознание 

русский язык иностранный язык 

очно-заочная 5 л. Д СПО и ВО прикладная 

математика 

основы экономической 

культуры и финансовой 

грамотности 

русский язык  

44.03.01 

Педагогическ

ое 

образование 

Технология СОО 
обществознание 

математика русский язык информатика и 

ИКТ 

заочная 5 л. Б, Д СПО и ВО 
основы 

психологии и 

педагогики 

прикладная математика русский язык  

44.03.01 

Педагогическ

ое 

образование 

Физическая 

культура 
СОО обществознание 

общая физическая 

подготовка 
русский язык плавание 

очная 

4 г. 

Б, Д 
СПО и ВО основы теории и 

методики 

преподавания 

общая физическая 

подготовка 
русский язык 

плавание 



физической 

культуры 

СОО 
обществознание 

общая физическая 

подготовка 
русский язык плавание 

заочная 

5 л. 

Д 

СПО и ВО основы теории и 

методики 

преподавания 

физической 

культуры 

общая физическая 

подготовка 
русский язык 

плавание 

44.03.02 
Психолого-

педагогическ

ое 

образование 

Психология и 

социальная 

педагогика 

СОО биология обществознание русский язык иностранный язык 

заочная 
5 л. 

Б, Д СПО и ВО 
основы 

психологии и 

педагогики 

прикладная математика русский язык 
 

1. Для лиц, имеющих среднее профессиональное и высшее образование, возможно обучение по ускоренной программе. 

2. Б - бюджетная основа обучения, Д - платно-договорная основа обучения. 

3. Приоритетность общеобразовательных дисциплин устанавливается в следующем порядке: 

- первая по приоритетности дисциплина указана в графе 1; 

- вторая по приоритетности дисциплина указана в графе 2 или графе 4 (предметы по выбору); 

- третья по приоритетности дисциплина указана в графе 3. 

 

 

 

 


